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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 
изучения физики в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих программу образования в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальности 18.02.09. «Переработка нефти и газа», при подготовке квалифи-
цированных специалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина 

входит в цикл дисциплин  базовых общеобразовательных учебных дисциплин. 

1.3. Цели и результаты освоения учебной дисциплины, требования к ре-
зультатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы дисциплины физика направлено на достижение 
следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 
свойств веществ; практического использования физических знаний; оцени-
вать достоверность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с исполь-
зованием различных источников информации и современных информацион-
ных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивили-
зации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении про-
блем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 
оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-
щиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-
ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в по-
следующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
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личностных:  
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-
тельности и в быту при обращении с приборами и устройствами;  
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом;  
- умение использовать достижения современной физической науки и физи-
ческих технологий для повышения собственного интеллектуального развития 
в выбранной профессиональной деятельности;  
- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации;  
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по ре-
шению общих задач;  
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-
оценку уровня собственного интеллектуального развития.  
 

метапредметных:  
- использовать различные виды познавательной деятельности для реше-

ния физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружа-
ющей действительности;  

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка зада-
чи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, система-
тизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, форму-
лирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, фи-
зических явлений и физических процессов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;  

- использовать различные источники для получения физической инфор-
мации, умение оценить еѐ достоверность;  

- анализировать и представлять информацию в различных видах;  
- публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-
мой информации.  

 

предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-
стями, законами и теориями; уверенное использование физической термино-
логии и символики;  
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- владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-
мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  
- сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной 
сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен исполь-
зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

- создания универсальной базы для изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-
ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и теле-
коммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен исполь-
зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

- создания универсальной базы для изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-
ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и теле-
коммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды 

Таблица 1.1 

Код ОК Содержание обучения Характеристика основных видов деятельно-
сти обучающегося 

ОК 1-9 Введение  Умения постановки целей деятельности, 
планировать собственную деятельность для 
достижения поставленных целей, предвидения 
возможных результатов этих действий, орга-
низации самоконтроля и оценки полученных 
результатов. 
 Развить способности ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою 
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точку зрения, воспринимать и анализировать 
мнения собеседников, признавая право друго-
го человека на иное мнение. 
 Производить измерения физических вели-

чин и оценивать границы погрешностей изме-
рений. 
 Представлять границы погрешностей из-

мерений при построении графиков.  
 Высказывать гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений.  
 Предлагать модели явлений. 
 Указывать границы применимости физи-

ческих законов.  
 Излагать основные положения современ-

ной научной картины мира.  
 Приводить примеры влияния открытий в 

физике на прогресс в технике и технологии 

 1. Механика 

ОК 1-9 Кинематика  Представлять механическое движение те-
ла уравнениями зависимости координат и про-
екции скорости от времени.  
 Представлять механическое движение те-

ла графиками зависимости координат и проек-
ции скорости от времени.  
 Определять координаты, пройденный 

путь, скорость и ускорение тела по графикам 
зависимости координат и проекций скорости 
от времени. Определять координаты, пройден-
ный путь, скорость и ускорение тела по урав-
нениям зависимости координат и проекций 
скорости от времени.  
 Проводить сравнительный анализ равно-

мерного и равнопеременного движений.  
 Указать использование поступательного и 

вращательного движений в технике.  
 Приобретать опыт работы в группе с вы-

полнением различных социальных ролей.  
 Разработать возможную систему действий 

и конструкцию для экспериментального опре-
деления кинематических величин.  
 Представлять информацию о видах дви-

жения в виде таблицы. 
ОК 1-9 Законы механики Ньютона  Объяснение демонстрационных экспери-

ментов, подтверждающих закон инерции 

 Измерение массы тела 

 Измерение силы взаимодействия тел 

 Вычисление значения сил по известным 
значениям масс взаимодействующих тел и их 
ускорений 

 Вычисление значения ускорений тел по 
известным значениям действующих сил и масс 
тел 
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 Сравнение силы действия и противодей-
ствия 

 Применение закона всемирного тяготения 
при расчетах сил и ускорений взаимодейству-
ющих тел 

 Сравнение ускорения свободного падения 
на планетах Солнечной системы 

 Выделение в тексте учебника основных 
категорий научной информации 

ОК 1-9 Законы сохранения  
в механике 

 Применять закон сохранения импульса 
для вычисления изменений скоростей тел при 
их взаимодействиях. 
 Измерять работу сил и изменение кинети-

ческой энергии тела. 
 Вычислять работу сил и изменение кине-

тической энергии тела. 
 Вычислять потенциальную энергию тел в 

гравитационном поле. 
 Определять потенциальную энергию 

упруго деформированного тела по известной 
деформации и жѐсткости тела. 
 Применять закон сохранения механиче-

ской энергии при расчѐтах результатов взаи-
модействий тел гравитационными силами и 
силами упругости. 
 Указывать границы применимости зако-

нов механики. 
 Указать учебные дисциплины, при изуче-

нии которых используются законы сохране-
ния. 

 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

ОК 1-9 Основы молекулярной ки-
нетической теории. Иде-
альный газ 

 Выполнять эксперименты, служащие 
обоснованию молекулярно - кинетической 
теории. (МКТ)  
 Решать задачи с применением основного 

уравнения молекулярно-кинетической теории 
газов. 
 Определять параметры вещества в газооб-

разном состоянии на основании уравнения со-
стояния идеального газа.  
 Определять параметры вещества в газооб-

разном состоянии и происходящие процессы 
по графикам зависимости р(Т), V(Т), р(V) 
 Исследовать экспериментально зависи-

мости р(Т), V(Т), р(V)) Представлять графи-
ками изохорный, изобарный и изотермиче-
ский процессы. 
 Вычислять среднюю кинетическую энер-

гию теплового движения молекул по извест-
ной температуре вещества. 
 Высказывать гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений. 
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 Указать границы применимости модели 
«идеальный газ» и законов МКТ. 

ОК 1-9 Основы термодинамики  Измерять количество теплоты в процессах 
теплопередачи. 
 Рассчитывать количество теплоты, необ-

ходимой для осуществления заданного про-
цесса с теплопередачей. Рассчитывать измене-
ния внутренней энергии тел, работу и пере-
данное количество теплоты с использованием 
первого закона термодинамики. 
 Рассчитывать работу, совершѐнную газом,  

по графику зависимости р (V). 
 Вычислять работу газа, совершѐнную при 

изменении состояния по замкнутому циклу. 
Вычислять КПД при совершении газом работы 
в процессах изменения состояния по замкну-
тому циклу. Объяснять принципы действия 
тепловых машин. Показать роль физики в со-
здании и совершенствовании тепловых двига-
телей. 
 Излагать суть экологических проблем, 

обусловленных работой тепловых двигателей 
и предлагать пути их решения. 
 Указать границы применимости законов 

термодинамики. 
 Уметь вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 
выражать и отстаивать свою точку зрения.  
 Указать учебные дисциплины, при изуче-

нии которых используют учебный материал 
«Основы термодинамки». 

ОК 1-9 Свойства паров, жидко-
стей, твердых тел 

 Измерять влажность воздуха. 
 Рассчитывать количество теплоты, необ-

ходимой для осуществления процесса перехо-
да вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. 
 Исследовать экспериментально тепловые 

свойства вещества. Приводить примеры ка-
пиллярных явлений в быту, природе, технике.  
 Исследовать механические свойства твер-

дых тел. Применять физические понятия и за-
коны в учебном материале профессионального 
характера. 
 Использовать Интернет для поиска ин-

формации о разработках и применениях со-
временных твердых и аморфных материалах. 

 3. Электродинамика 

ОК 1-9 Электростатика  Вычислять силы взаимодействия точеч-
ных электрических зарядов. 
 Вычислять напряжѐнность электрического 

поля одного и нескольких точечных электри-
ческих зарядов. 
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 Вычислять потенциал электрического по-
ля одного и нескольких точечных электриче-
ских зарядов. Измерять разность потенциалов. 
 Измерять энергию электрического поля 

заряженного конденсатора. 
 Вычислять энергию электрического поля 

заряженного конденсатора. 
 Разработать план и возможную схему дей-

ствий экспериментального определения 
электроемкости конденсатора и диэлектриче-
ской проницаемости вещества. 
 Проводить сравнительный анализ грави-

тационного и электростатического полей. 
ОК 1-9 Постоянный ток  Измерять мощность электрического тока. 

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока. 
 Выполнять расчѐты силы тока и напряже-

ний на участках электрических цепей. Объяс-
нять на примере электрической цепи с двумя 
источниками тока (ЭДС), в каком случае ис-
точник электрической энергии работает в ре-
жиме генератора, а в каком в режиме потреби-
теля. 
 Определять температуру нити накалива-

ния. Измерять электрический заряд электрона. 
 Снимать вольтамперную характеристику 

диода. 
 Проводить сравнительный анализ полу-

проводниковых диодов и триодов. 
 Использовать интернет для поиска ин-

формации о перспективах развития полупро-
водниковой техники. 
 Устанавливать причинно-следственные 

связи. 
 Объяснение природы электрического тока 

в металлах, электролитах, газах, вакууме и по-
лупроводниках 

 Применение электролиза в технике 

 Проведение сравнительного анализа неса-
мостоятельного и самостоятельного газовых 
разрядов 

ОК 1-9 Магнитные явления  Измерять индукцию магнитного поля. 
Вычислять силы, действующие на проводник с 
током в магнитном поле. 
 Вычислять силы, действующие на элек-

трический заряд, движущийся в магнитном 
поле. 
 Исследовать явления электромагнитной 

индукции, самоиндукции. 
 Вычислять энергию магнитного поля. 
 Объяснять принцип действия электродви-

гателя. 
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 Объяснять принцип действия генератора 
электрического тока и электроизмерительных 
приборов. Объяснять принцип действия масс-

спектрографа, ускорителей заряженных ча-
стиц. 
 Объяснять роль магнитного поля Земли в 

жизни растений, животных, человека. 
 Приводить примеры практического при-

менения изученных явлений, законов, прибо-
ров, устройств. 
 Проводить сравнительный анализ свойств 

электростатического, магнитного и вихревого 
электрических полей. 
 Объяснять на примере магнитных явле-

ний, почему физику можно рассматривать как 
«метадисциплину». 

 4. Колебания и волны 

ОК 1-9 Механические колебания  Исследовать зависимость периода колеба-
ний математического маятника от его длины, 
массы и амплитуды колебаний. 
 Исследовать зависимость периода колеба-

ний груза на пружине от его массы и жѐстко-
сти пружины. Вычислять период колебаний 
математического маятника по известному зна-
чению его длины. Вычислять период колеба-
ний груза на пружине по известным значениям 
его массы и жѐсткости пружины. 
 Выработать навыки воспринимать, анали-

зировать, перерабатывать и предъявлять ин-
формацию в соответствии с поставленными 
задачами. 
 Приводить примеры автоколебательных 

механических систем. Проводить классифика-
цию колебаний. 

ОК 1-9 Упругие волны  Измерять длину звуковой волны по ре-
зультатам наблюдений интерференции звуко-
вых волн. 
 Наблюдать и объяснять явления интерфе-

ренции и дифракции механических волн. 
 Представлять области применения ультра-

звука и перспективы его использования в раз-
личных областях науки, техники, медицине. 
 Излагать суть экологических проблем, 

связанных с воздействием звуковых волн на 
организм человека. 

ОК 1-9 Электромагнитные коле-
бания 

 Наблюдать осциллограммы гармониче-
ских колебаний силы тока в цепи. 
 Измерять электроѐмкость конденсатора. 

Измерять индуктивность катушки. 
 Исследовать явление электрического ре-

зонанса в последовательной цепи. 
 Проводить аналогию между физическими 



11 

величинами, характеризующими механиче-
скую и электромагнитную колебательные си-
стемы. 
 Рассчитывать значения силы тока и 

напряжения на элементах цепи переменного 
тока. 
 Исследовать принцип действия трансфор-

матора. Исследовать принцип действия гене-
ратора переменного тока. 
 Использовать интернет для поиска ин-

формации о современных способах передачи 
электроэнергии. 

  

Электромагнитные волны 

 Осуществлять радиопередачу и радиопри-
ѐм. Исследовать свойства электромагнитных 
волн с помощью мобильного телефона. 
 Развивать ценностное отношение к изуча-

емым на уроках физики объектам и осваивае-
мым видам деятельности. Объяснять принци-
пиальное различие природы упругих и элек-
тромагнитных волн. Излагать суть экологиче-
ских проблем, связанных с электромагнитны-
ми колебаниями и волнами. 
 Объяснять роль электромагнитных волн в 

современных исследованиях Вселенной. 
 5. Оптика 

ОК 1-9 Природа света  Применять на практике законы отражения и 
преломления света при решении задач. 
 Определять спектральные границы чувстви-

тельности человеческого глаза. 
 Строить изображения предметов, даваемые 

линзами. 
 Рассчитывать расстояние от линзы до изоб-

ражения, предмета. 
 Рассчитывать оптическую силу линзы  
 Измерять фокусное расстояние линзы.  
 Испытывать модели микроскопа и телескопа. 

ОК 1-9 Волновые свойства све-
та 

 Наблюдать явление интерференции электро-
магнитных волн. 
 Наблюдать явление дифракции электромаг-

нитных волн. 
 Наблюдать явление поляризации электро-

магнитных волн.
 Измерять длину световой волны по результа-

там наблюдения явления интерференции. 
Наблюдать явление дифракции света. Наблюдать 
явление поляризации и дисперсии света. Нахо-
дить различия и сходства между дифракционным 
и дисперсионным спектрами. 
 Приводить примеры появления в природе и 

использования в технике явлений интерферен-
ции, дифракции, поляризации и дисперсии света. 
Перечислять методы познания, которые исполь-
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зованы при изучении указанных явлений. 
6. Основы специальной теории относительности 

ОК 1-9 Основы специальной 

теории относительности 
 Объяснение значимости опыта Майкельсона-

Морли 

 Формулирование постулатов 

 Объяснение эффекта замедления времени 

 Расчет энергии покоя, импульса, энергии 
свободной частицы 

 Выработка навыков воспринимать, анализи-
ровать, перерабатывать и предъявлять информа-
цию в соответствии с поставленными задачами 

 

 7. Элементы квантовой физики 

ОК 1-9 Квантовая оптика  Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объ-
яснять законы Столетова и давление света на ос-
нове квантовых представлений. 
 Рассчитывать максимальную кинетическую 

энергию электронов при фотоэлектрическом эф-
фекте. 
 Определять работу выхода электрона по гра-

фику зависимости максимальной кинетической 
энергии фотоэлектронов от частоты света. Изме-
рять работу выхода электрона. 
 Перечислять приборы установки, в которых 

применяется безинерционность фотоэффекта. 
 Объяснять корпускулярно-волновой дуализм 

свойств фотонов. 
Объяснять роль квантовой оптики в развитии со-
временной физики. 

ОК 1-9 Физика атома  Наблюдать линейчатые спектры. 
 Рассчитывать частоту и длину волны испус-

каемого света при переходе атома водорода из 
одного стационарного состояния в другое. 
 Объяснять происхождение линейчатого 

спектра атома водорода и различия линейчатых 
спектров различных газов. 
 Исследовать линейчатый спектр. 
 Вычисление длины волны де Бройля частицы 

с известным значением импульса 

 Исследовать принцип работы люминесцент-
ной лампы. 
 Наблюдать и объяснять принцип действия 

лазера. 
 Приводить примеры использования лазера в 

современной науке и технике. 
 Использовать Интернет для поиска инфор-

мации о перспективах применения лазера. 
ОК 1-9 Физика атомного ядра  Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. 
 Регистрировать ядерные излучения с помо-

щью счетчика Гейгера. 
 Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 
 Определять заряд и массовое число атомного 
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ядра, возникающего в результате радиоактивного 
распада. 
 Вычислять энергию, освобождающуюся при 

радиоактивном распаде. 
 Определять продукты ядерной реакции. 
 Вычислять энергию, освобождающуюся при 

ядерных реакциях. Понимать преимущества и не-
достатки использования атомной энергии и иони-
зирующих излучений в промышленности, меди-
цине. 
 Излагать суть экологических проблем, свя-

занных с биологическим действием радиоактив-
ных излучений. 
 Проводить классификацию элементарных ча-

стиц по их физическим характеристикам (массе, 
заряду, времени жизни, спину и т.д.). 
 Понимать ценности научного познания мира 

не вообще для человечества в целом, а для каждо-
го обучающегося лично, ценность овладения ме-
тодом научного познания для достижения успеха 
в любом виде практической деятельности. 
 Представление о характере четырѐх типов 

фундаментальных взаимодействий элементарных 
частиц в виде таблицы 

 7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

ОК 1-9 Строение и развитие 
Вселенной 

 Наблюдать звѐзды, Луну и планеты в теле-
скоп. Наблюдать солнечные пятна с помощью 
телескопа и солнечного экрана. 
 Использовать Интернет для поиска изобра-

жений космических объектов и информации об 
их особенностях  
 Обсуждать возможные сценарии эволюции 

Вселенной. Использовать Интернет для поиска 
современной информации о развитии Вселенной. 
Оценивать информацию с позиции ее свойств: 
достоверность, объективность, полнота, актуаль-
ность и т.д. 

ОК 1-9 Эволюция звезд. 
Гипотеза происхождения 
Солнечной системы 

 Вычислять энергию, освобождающуюся при 
термоядерных реакциях. 
 Формулировать проблемы термоядерной 

энергетики. 
 Объяснять влияние Солнечной активности на 

Землю. 
 Понимать роль космических исследований, 

их научное и экономическое значение. 
 Обсуждать современные гипотезы проис-

хождения Солнечной системы. 
 

Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих 
компетенций, предъявляемых ФГОС по реализуемой специальности 
 

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  97 

Самостоятельная работа 48 

Объем образовательной программы 145 

в том числе:  

теоретическое обучение, в т.ч. контрольные работы 87 

практические занятия, в т.ч. лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Выполнение реферата 

презентаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа с литературой 

составление конспектов 

подготовка сообщений 

СРС № 1 Галилео Галилей — основатель точного естествознания 

СРС № 2 Исаак Ньютон — создатель классической физики 

СРС № 3 Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины 

СРС № 4 Современная физическая картина мира 

СРС № 5 Физические свойства атмосферы 

СРС № 6 Жидкие кристаллы 

СРС № 7 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов  

СРС № 8 Применение жидких кристаллов в промышленности 

СРС № 9 Акустические свойства полупроводников 

СРС № 10 Законы Кирхгофа для электрической цепи 

СРС № 11 Экологические проблемы и возможные пути их решения 

СРС № 12 Плазма – четвертое состояние вещества 

СРС № 13 Использование электроэнергии в транспорте 

СРС № 14 Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы из-
мерения магнитного потока, магнитной индукции) 
СРС № 15 Шкала электромагнитных волн  
СРС № 16 Фотоэлементы  
СРС № 17 Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики  
СРС № 18. Конструкция и виды лазеров 

СРС № 19 Макс Планк  

СРС № 20 Столетов Александр Григорьевич – русский физик 

СРС № 21 Классификация и характеристики элементарных частиц 

СРС № 22 Курчатов Игорь Васильевич – физик, организатор атомной науки и 

техники 

СРС № 23 Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов 

СРС № 24 Управляемый термоядерный синтез 

12 

12 

12 

12 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

№ заня 
тий 

Наименование разделов, тем и краткое содер-
жание занятий 

Количество 
часов (ауди-
торных) 

Вид занятий Наглядные посо-
бия и НОР 

Внеаудиторная 
самостоятель-

ная работа 

Количество 
часов (внеа-
удиторных) 

Домашнее задание Коды формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Введение 2      ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

№1 Физика – фундаментальная наука о при-
роде. Погрешности измерений физических ве-
личин. 

2 
лекционное 

занятие 
   Л. 1. стр. 4-10 ОК 1, ОК 2, , ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

СРС СРС №1 Галилео Галилей — основатель точно-
го естествознания 

  «Кирилл и Ме-
фодий» ООО 
«Нью Медиа 
Дженерейшн» 

подготовка 
сообщения 

2 подготовить со-
общение 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

 Раздел 1. Механика 18       

№2 Тема 1.1: «Кинематика» 

Механическое движение. Относительность ме-
ханического движения; система отсчета, тело 
отсчета, система координат. Равномерное пря-
молинейное движение. 

2 

лекционное 
занятие 

таблица «Виды 
механического 
движения» 

  Л. 10 стр. 15-21 

Л. 5. 1.13.,1.18 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

№3 Характеристики механического движения: пе-
ремещение, скорость, ускорение. Равнопере-
менное прямолинейное движение. Виды дви-
жения и их графическое описание. 
Контрольная работа по теме «Кинематика» 

2 комбини-
рованное 

занятие 

   Л. 11., стр. 22- 24, 

Л. 4. № 92, 96 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

№4 Тема 1.2 «Законы механики Ньютона» 

Основная задача механики. Сила. Масса. Вто-
рой закон Ньютона. Основной закон классиче-
ской динамики. Третий закон Ньютона. 

2 лекционное 
занятие 

   Л. 11 стр.39-46, 

Л. 4. 170,175 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

СРС СРС №2 Исаак Ньютон — создатель 
классической физики 

  http://ru.wikipe 

dia.org; 

подготовка 
реферата 

3 подготовить ре-
ферат 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

№5 Силы в механике. Силы в природе: сила упру-
гости, сила трения, сила тяжести.  Контрольная 
работа по теме « Законы механики Ньютона » 

2 лекци-
онное 

занятие 

   Л. 9 стр. 46- 49 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

№6 Лабораторная работа № 1 «Исследование дви-
жения тела под действием постоянной силы» 

2 практич. 
- занятие 

Лабораторное 
оборудование, 
карточки с за-
данием 

  подготовить от-
чет,  Л. 11 стр. 
76-84 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

http://ru.wikipe/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СРС СРС №3 Реактивные двигатели и основы 
работы тепловой машины 

  http://college.ru/ подготовка 
презентации 

1 подготовить пре-
зентацию 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

№7 Тема 1.3 «Законы сохранения в механике» 

Импульс тела. Закон сохранения импульса.  
2 лекционное 

занятие 
   Л. 11 стр.65-68 

Л. 4 385, 399 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

СРС СРС №4 Современная физическая картина 
мира 

  http://ru.wikiped

ia.org  

подготовка 
презентации 

2 подготовить пре-
зентацию 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

№8 Работа силы. Мощность. Энергия. Виды энер-
гии. Закон сохранения механической энергии. 
Решение задач. 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

   Л. 3 стр. 68-76 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

№9 Лабораторная работа № 2 «Исследование ра-
боты сердца. определение собственной мощ-
ности» 

2 практич. - 
занятие 

Лабораторное 

оборудование, 
карточки с за-

данием 

  подготовить от-
чет,  

ОК 2, ОК 4, ОК 6, ОК 7 

№10 Контрольная работа по разделу «Механика» 2 контроль зна-
ний 

    ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

 Раздел 2 Молекулярная физика. Тепло-
вые явления 

12       

№11 Тема 2.1 «Основы молекулярно - кинетиче-
ской теории. Идеальный газ» 

Основные положения молекулярно - кинети-
ческой теории. Размеры и масса молекул и 
атомов. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. 

2 лекционное 
занятие 

   Л 1 стр.20-24, 26-

27 

Л 4. 521,525 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

СРС СРС № 5 Физические свойства атмосферы   http://www.physi

con.ru/ 

подготовка 
сообщения 

2 подготовить со-
общение 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

№12 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Газовые законы. 
Абсолютный нуль температуры. Термодина-
мическая шкала температуры. Уравнение со-
стояния идеального газа. 

2 лекционное 
занятие 

   Л.1- стр.32-35, 

Л. 4. № 522, 524, 
526 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

СРС СРС № 6 Жидкие кристаллы   http://www.physi

con.ru/ 

составление 
конспекта 

2 составить кон-
спект 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

№13 Тема 2.2 «Основы термодинамики» 
Внутренняя энергия идеального газа. Первое 
начало термодинамики. Уравнение теплово-
го баланса. Адиабатный процесс. Второе 
начало термодинамики. 

2 комбиниро-
ванное за-

нятие 

   Л. 1 стр. 48-50 

Л. 4. № 649, 651 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

http://college.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
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1 

СРС СРС № 7 Молекулярно-кинетическая теория 
идеальных газов 

  «Кирилл и Ме-
фодий» ООО 
«Нью Медиа 
Дженерейшн»  

подготовка 
реферата 

3 подготовить 

реферат 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

14 Тема 2.3 «Свойства паров» 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар 
и его свойства.  

2 
комбиниро-
ванное заня-
тие 

модели тепло-
вых двигателей. 

  Л. 1 стр. 56-59 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

СРС СРС № 8 Применение жидких кристаллов в 
промышленности  

 http://www.fizik

a.ru/ 

подготовка 
реферата 

2 подготовить рефе-
рат 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

№15 Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. 2 

комбиниро-
ванное заня-
тие 

лабораторное 
оборудование 

  Л. 4. № 680,684 ОК 2, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

СРС СРС № 9 Экологические проблемы и возмож-
ные пути их решения   

 http://ru.wikiped

ia.org 
составление 
конспекта 2 

составить конспект ОК 2, ОК 4, ОК 5, К 8, 
ОК 9 

№16 Тема 2.4 «Свойства жидкостей, твердых тел» 
Характеристика жидкого состояния вещества. 
Капиллярные явления. Характеристика твер-
дого состояния вещества. Упругие свойства 
твердых тел. Плавление и кристаллизация. 

Контрольная работа по разделу «Молеку-
лярная физика и термодинамика» 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

Кристаллы, 
аморфные ве-

щества 

  

Л. 1 стр. 82-88, Л. 
4. №  757, 781, 797 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

СРС СРС № 10 Плазма – четвертое состояние ве-
щества  

  http://ru.wikiped

ia.org  

подготовка 
презентации 

2 подготовить пре-
зентацию 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

 Раздел 3 Электродинамика 28       

№17 Тема 3.1 «Электрическое поле» 
Электрические заряды. Закон сохранения 
заряда. Закон Кулона. 

2 
лекционное 
занятие 

электрометр   Л 1. стр. 117 – 118, 
Л. 4. № 809, 811 

ОК 1, ОК 4, ОК 5,  

СРС СРС № 11 Использование электроэнергии в 
транспорте 

 

 http://www.fizi

ka.ru/ 
составление 
конспекта 2 

составить конспект ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

№18 Проводники и диэлектрики в электрическом 
поле. 

2 лекционное 
занятие 

таблицы, 
опорные кон-
спекты 

  Л. 11 стр 129-132, 

133-134 

ОК 2, ОК 4, ОК 5,  

№19 Электрическая емкость. Конденсатор. Соеди-
нение конденсаторов в батарею. Энергия за-
ряженного конденсатора. Решение задач. 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

стенды, плака-
ты 

  Л. 11 стр. 134-140, 

Л. 4. № 893, 900, 
901 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

№2 0  Тема 3.2 «Законы постоянного тока» 
Постоянный Электрический ток. Сила тока, 
напряжение, сопротивление. Закон Ома для 
участка цепи 

2 лекционное 
занятие 

карточки   Л. 1 стр 147-150 
Л. 4. № 914, 929 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7 

http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 2 1  Лабораторная работа № 3 «Изучение закона 
Ома для участка цепи» 

2 практическое 
занятие 

лабораторное 
оборудование 

  подготовка отчѐта ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 

С Р С  СРС № 12  Законы Кирхгофа для электриче-
ской цепи 

  «Кирилл и Ме-
фодий» ООО 
«Нью Медиа 
Дженерейшн»  

подготовка 
реферата 

2 подготовить рефе-
рат 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

№ 2 2  Электрическая емкость. Конденсатор. Соеди-
нение конденсаторов в батарею. 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

стенды, плака-
ты 

  Л. 11. стр. 134-140 
Л. 4 № 893, 900, 
901 

ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9 

№ 2 3  Энергия заряженного конденсатора. Решение 
задач. 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

стенды, плака-
ты 

  Л. 1 стр. 134-140 
Л. 4. № 893, 900, 
901 

ОК 2, ОК 4, ОК 5,  ОК 9 

№ 2 4  Тема 3.3. «Электрический ток в полупровод-
никах» 
Собственная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковые приборы 

2 лекционное 
занятие 

   Л. 1. стр. 192-198 
проработать опор-
ный конспект 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

С Р С  СРС № 13 Акустические свойства полупро-
водников  

  http://college.ru/ подготовка 
сообщения 

2 подготовить сооб-
щение 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9 

№ 2 5  Тема 3.4 Магнитное поле 
Магнитное поле. Постоянные магниты. 
Магнитные поля тока. Индукция.  

2 лекционное 
занятие 

таблицы, плос-
кий и дугооб-
разный магни-
ты 

  Л. 1. стр. 201-206 ОК 2, ОК 3, ОК 5 

№ 2 6  Сила Ампера. Сила Лоренца. Принцип дей-
ствия электродвигателя. 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

таблицы, разда-
точный матери-
ал 

  Л. 11. стр. 209-211, 
212-214 выполнить 
задание  

ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

С Р С  СРС № 14 Магнитные измерения (принципы 
построения приборов, способы измерения 
магнитного потока, магнитной индукции) 

  http://www.fizik 
a.ru 

составление 
конспекта 

2 составить конспект ОК 2, ОК 4, ОК 5,  8, ОК 
9 

№ 2 7  Решение задач по теме «»Магнитное поле 2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

   решить задания по 
карточкам 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5 

№ 2 8  Тема 3.5 Электромагнитная индукция 
Электромагнитная индукция. Вихревое элек-
трическое поле.  

2 лекционное 
занятие 

   Л. 1. стр. 226-229 
Л. 4. № 1089, 1095 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

№ 2 9  Контрольная работа по за II семестр 2      ОК 1, ОК 2, ОК 3 

Итого за 2-ой семестр 58    29   

http://college.ru/
http://www.fizik/
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№ заня-
тий 

Наименование разделов, тем и краткое со-
держание занятий 

Количе-
ство часов 
(аудитор-
ных) 

Вид занятий Наглядные посо-
бия и НОР 

Внеаудиторная 
самостоятель-

ная работа 

Количество 
часов (внеа-
удиторных) 

Домашнее задание Коды формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 3 0  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия маг-
нитного поля. Решение задач 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

   проработка опор-
ного конспекта, Л. 
III. № 960, 964 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 

 Раздел 4 Колебания и волны 12       

№31 Тема 4.1 Механические колебания 
Колебательное движение. Гармонические ко-
лебания.  Свободные и вынужденные механи-
ческие колебания 

2 
лекционное 
занятие 

таблицы   Л. I. стр. 228-229 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

№32 Решение задач на расчет параметров колеба-
тельного движения. Звуковые волны.  2 

комбиниро-
ванное заня-
тие 

раздаточный 
материал 

  Решить задачи по 
карточкам 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

№33 Тема 4.2 Упругие волны 
Поперечные и продольные волны. Характери-
стики волны. Решение задач 

2 
комбиниро-
ванное заня-
тие 

таблицы   Л. III. № 1145, 
1154, 1159 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

№34 Тема 4.3 Электромагнитные колебания 
Свободные электромагнитные колебания. 
Превращение энергии в колебательном кон-
туре. 

2 
лекционное 
занятие 

таблицы   Л. I. стр. 242-244 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

№35 Переменный ток. Закон Ома для электриче-
ской цепи переменного тока. Работа и мощ-
ность переменного тока.  Генераторы тока 

2 
комбиниро-
ванное заня-
тие 

таблицы, 
опорный кон-

спект 

  Л. I. стр. 249-253 
Л. III. № 1190, 
1126  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

СРС СРС № 15 Шкала электромагнитных волн    http://college.ru/ подготовка 
сообщения 

2 подготовить сооб-
щение 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

№36 Тема 4.4. Электромагнитные волны 
Электромагнитное поле как особый вид мате-
рии. Электромагнитные волны.  Изобретение 
радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 
Контрольная работа по разделу «Колебания и 
волны» 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

   Л. I. стр. 268-271 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Раздел 5 Оптика 6       

№37 Тема 5.1 Природа света 
Скорость распространения света. Законы от-
ражения и преломления света. Полное отра-
жение.  Линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

   Л. I. стр. 280-282, 
295-296 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

http://college.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СРС СРС № 16 Фотоэлементы   http://ru.wikiped
ia.org  

подготовка 
презентации 

2 подготовить пре-
зентацию 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

№38 Тема 5.2 Волновые свойства света 
Интерференция света. Использование ин-

терференции в науке и технике.  Дифракция 
света. Дифракция на щели в параллельных 
лучах. Дифракционная решетка 

2 лекционное 
занятие 

   Л. I. стр. 301-304, 
Л. III. № 1496, 
1497 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

СРС СРС № 17 Объяснение фотосинтеза с точки 
зрения физики  

 http://ru.wikiped

ia.org 
составление 
конспекта 2 

составить кон-
спект 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 

№ 39 Лабораторная работа № 5 «Изучение интер-
ференции и дифракции света» 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

лабораторное 
оборудование 

  подготовить отчет ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

СРС СРС № 18 Конструкция и виды лазеров   http://ru.wikiped
ia.org 

подготовка 
презентации 

2 подготовить пре-
зентацию 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

 Раздел 6 «Основы специальной теории от-
носительности» 

4       

№40 Тема 6.1. «Постулаты Эйнштейна» 
Инвариантность модуля скорости света в ва-
кууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство 
и время специальной теории относительно-
сти. 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

таблицы, опор-
ный конспект 

  Л. I. стр. 331-336 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9 

№41 Тема 6.2. «Связь массы и энергии» 
Связь массы и энергии свободной частицы. 
Энергия покоя. 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

таблицы, опор-
ный конспект 

  Л. I. стр. 337-343 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 5 

СРС СРС № 19 Макс Планк   http://ru.wikiped

ia.org 

подготовка 
сообщения 

2 подготовить сооб-
щение 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 
ОК 7 

 Раздел 7 Элементы квантовой физики 8       
№42 Тема 7.1 Квантовая оптика 

Квантовая гипотеза Планка. Внешний и внут-
ренний фотоэффект.  

2 комбиниро-
ванное заня-

тие 

   Л. I. стр. 352-357, 
Л. III. № 1570, 
1573 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
8, ОК 9 

СРС СРС № 20 Столетов Александр Григорьевич – 

русский физик 

  «Кирилл и Ме-
фодий» ООО 
«Нью Медиа 
Дженерейшн»  

подготовка 
реферата 

2 подготовить рефе-
рат 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 5 

№43 Тема 7.2 Физика атома 
Развитие взглядов на строение вещества. 

Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда.  

2 лекционное 
занятие 

   Л. I. стр. 367-371, 
Л. III. № 1625, 
1626 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

СРС СРС № 21 Классификация и характеристики 
элементарных частиц 

  http://ru.wikiped

ia.org 

подготовка 
презентации 

2 подготовить пре-
зентацию 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№44 
Тема 7.3 Физика атомного ядра 
Естественная радиоактивность. Закон радио-
активного распада.  Строение атомного ядра. 
Дефект массы, энергия связи и устойчивость 
атомных ядер. Ядерные реакции. Искусствен-
ная радиоактивность 

2 комбиниро-
ванное заня-
тие 

   Л. I. стр.384-387 
Л. III. № 1635, 
1639 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

СРС СРС № 22 Курчатов Игорь Васильевич – фи-
зик, организатор атомной науки и техники  

 http://ru.wikiped
ia.org 

составление 
конспекта 2 

составить кон-
спект 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

№45 Управляемая цепная реакция. Получение ра-
диоактивных изотопов и их применение. Био-
логическое действие радиоактивных излуче-
ний. Элементарные частицы 

2 
лекционное 
занятие 

Счетчик иони-
зирующих из-

лучений. 

  Л. I. стр. 407-411 

Л. III. № 1656 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

СРС СРС № 23 Атомная физика. Изотопы. Приме-
нение радиоактивных изотопов  

 http://ru.wikiped
ia.org 

подготовка 
презентации 

1 подготовить пре-
зентацию 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

 Раздел 8 Эволюция Вселенной 6       

№46 Тема 8.1 Строение и развитие Вселенной 

Наша звездная система — Галактика. Другие 
галактики. Бесконечность Вселенной. 

2 лекционное 
занятие 

   Л. I. стр.425-428 ОК 1, ОК 2, ОК 3 

№47 Понятие о космологии. Расширяющаяся 
Вселенная. Модель горячей Вселенной. Стро-
ение и происхождение Галактик . 

2 лекционное 
занятие 

   Л. I. стр. 422-425 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

№48 Тема 8.2 Термоядерный синтез. Проблема 
термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 
звезд. Эволюция звезд. 

2 лекционное 
занятие 

   Л. I. стр. 418-420 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

СРС СРС № 24 Управляемый термоядерный 
синтез 

  http://college.ru 
 

подготовка 
сообщения 

2 подготовить сооб-
щение 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

№49 Дифференцированный зачет 1 комбиниро-
ванное заня-
тие 

    ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

Итого за 3-ий семестр 39    19   

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://college.ru/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-
смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «154. Физика», 

оснащенный оборудованием (посадочные места по количеству обучающих-
ся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия, комплект учебно-

методической документации). 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Физика», входят:  
- многофункциональный комплекс преподавателя;  
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические 
величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц 
СИ», «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», порт-
реты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  
- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной органи-

зации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информа-
ционные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном про-
цессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования – М.: 2014 

2. Федорова В.Н., Фаустов Е.В. Физика: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования/ -М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015 

3. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика: учебник. - М.: Мастерство, 2002.-
400 с: 

4. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля. Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования – М.:2013 

5. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: 
учеб. пособие. - М., 2003.-400 с: 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
6. http://www.academia-moscow.ru «Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей»: -  Фирсов А.В., Под 
редакцией: Трофимова Т.И.,- М.: Академия: 2017 

7. DVD и CD диски по разделам дисциплины. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/227482/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/227482/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45122/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45121/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

личностных: 
1. чувство гордости и уважения к 
истории и достижениям отече-
ственной физической науки; физи-
чески грамотное поведение в про-
фессиональной деятельности и в 
быту при обращении с приборами и 
устройствами; 

ОК. 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос во время аудиторных занятий 

2. готовность к продолжению обра-
зования и повышения квалифика-
ции в избранной профессиональной 
деятельности и объективное осо-
знание роли физических компетен-
ций в этом; 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к. 
ней устойчивый интерес. ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме, итоговая аттестация 
по дисциплине проходит в 
соответствии с учебным планом по 
специальности 

3. умение использовать достиже-
ния современной физической науки 
и физических технологий для по-
вышения собственного интеллекту-
ального развития в выбранной про-
фессиональной деятельности; 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. ОК 2. Организо-
вать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 

Домашняя работа, рефераты, докла-
ды по заданным темам 

4. самостоятельно добывать новые 
для себя физические знания, ис-
пользуя для этого доступные ис-
точники информации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного раз вития. ОК 5. 
Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос во время аудиторных занятий 

5. умение выстраивать конструк-
тивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач;  
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность; ОК 6. Работать в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. ОК 7. Брать на 
себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

Анализ результатов своей 
практической работы по изучаемой 
теме, критерием оценки 
результатов освоения дисциплины 
является способность выполнения 
конкретных профессиональных 
задач в ходе самостоятельной 
работы над курсовой работой, во 
время учебной и производственной 
практики: планирование и 
самостоятельное выполнение 
работ, решение проблемных задач; 
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технологий в профессиональной 
деятельности 

выполнение работ по образцу, 
инструкции или под руководством; 
узнавание ранее изученных 
объектов и свойств 

6. умение управлять своей познава-
тельной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. ОК 2. Орга-
низовать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения професси-
ональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

Анализ предложенных понятий 
по изучаемой теме, фронтальный 
и индивидуальный опрос во вре-
мя аудиторных занятий 

 

метапредметых: 

1. использовать различные виды 
познавательной деятельности для 
решения физических задач, приме-
нять основные методы познания 
(наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент) для изучения различ-
ных сторон окружающей действи-
тельности; 

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и каче-
ство; ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность; ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. ОК 6. 

Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме, лабораторные 
работы, критерием оценки 
результатов освоения дисциплины 
является способность выполнения 
конкретных профессиональных 
задач в ходе самостоятельной 
работы над курсовой работой, во 
время учебной и производственной 
практики: планирование и 
самостоятельное выполнение 
работ, решение проблемных задач; 
выполнение работ по образцу, 
инструкции или под руководством; 
узнавание ранее изученных 
объектов и свойств 

2.  использовать основные интел-
лектуальные операции: постановка 
задачи, формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обоб-
щение, систематизация, выявление 
причинно - следственных связей, 
поиск аналогов, формулирование 
выводов для изучения различных 
сторон физических объектов, физи-
ческих явлений и физических про-
цессов, с которыми возникает необ-
ходимость сталкиваться в профес-
сиональной сфере; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионально го и 
личностного развития. ОК 5. 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос во время аудиторных заня-
тий, домашняя работа, итоговая 
аттестация по дисциплине прохо-
дит в соответствии с учебным 
планом по специальности 
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3. умение генерировать идеи и 
определять средства, необходи-
мые для их реализации; 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес.  ОК 2. Организо-
вать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество; 

Внеаудиторная, самостоятельная 
работа выполнение 
индивидуальных проектных 
заданий 

4. использовать различные источ-
ники для получения физической 
информации, умение оценить еѐ 
достоверность; 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность; ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме, рефераты, 
доклады по заданным темам, 

критерием оценки результатов 
освоения дисциплины является 
способность выполнения 
конкретных профессиональных 
задач в ходе самостоятельной 
работы над курсовой работой, во 
время учебной и производственной 
практики: планирование и 
самостоятельное выполнение 
работ, решение проблемных задач; 
выполнение работ по образцу, 
инструкции или под руководством; 
узнавание ранее изученных 
объектов и свойств 

- анализировать и представлять 
информацию в различных видах 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития ОК 5. 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены техно логий в 

профессиональной деятельности 

Внеаудиторная, самостоятельная 
работа выполнение 
индивидуальных проектных 
заданий, составление схем и 
таблиц, выполнение рефератов, 

рефераты, доклады по заданным 
темам, чтение чертежей 

- публично представлять резуль-
таты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гар-
монично сочетая содержание и 
формы представляемой информа-
ции. 

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  ОК 2. 
Организовать собственную дея-
тельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и ка-
чество; ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос во время аудиторных занятий, 
внеаудиторная, самостоятельная ра-
бота выполнение индивидуальных 
проектных заданий, критерием 
оценки результатов освоения дисци-
плины является способность выпол-
нения конкретных профессиональ-
ных задач в ходе самостоятельной 
работы над курсовой работой, во 
время учебной и производственной 
практики: планирование и самостоя-
тельное выполнение работ, решение 
проблемных задач; выполнение ра-
бот по образцу, инструкции или под 
руководством; узнавание ранее изу-
ченных объектов и свойств 
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предметных: 
1.  сформированность представле-
ний о роли и месте физики в совре-
менной научной картине мира; по-
нимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явле-
ний; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функ-
циональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-
ность ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информации, не-
обходимой для эффектного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос во время аудиторных занятий, 
контроль усвоения знаний про во-
дится в форме тестирования и кон-
трольных работ, внеаудиторная, са-
мостоятельная работа выполнение 
индивидуальных проектных заданий 

 

2.  владение основополагающими 
физическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уве-
ренное пользование физической 
терминологией и символикой 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме, домашняя работа, 
контроль усвоения знаний прово-
дится в форме тестирования и кон-
трольных работ. 

3.  владение основными методами 
научного познания, используемыми 
в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; 

ОК 5. Использовать информацион-
но - коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности. ОК 2. Организовать соб-
ственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность 
и качество ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффектно-
го выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и 
личностного развития. ОК 5. Ис-
пользовать информационно - 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Лабораторные работы, рефераты, 
доклады по заданным темам, анализ 
результатов своей практической 
работы по изучаемой теме, 

критерием оценки результатов 
освоения дисциплины является 
способность выполнения 
конкретных профессиональных 
задач в ходе самостоятельной 
работы над курсовой работой, во 
время учебной и производственной 
практики: планирование и 
самостоятельное выполнение работ, 
решение проблемных задач; 
выполнение работ по образцу, 
инструкции или под руководством; 
узнавание ранее изученных объектов 
и свойств 

4. умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависи-
мость между физическими величи-
нами, объяснять полученные ре-
зультаты и делать выводы; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Лабораторные работы, составление 
схем и таблиц, выполнение 
рефератов 

5. сформированность умения ре-
шать физические задачи; 

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос во время аудиторных занятий, 
домашняя работа, контроль усвоения 
знаний проводится в форме тестиро-
вания и контрольных работ, итого-
вая аттестация по дисциплине про-
ходит в соответствии с учебным 
планом по специальности 

6. сформированность умения при-
менять полученные знания для объ-
яснения условий протекания физи-
ческих явлений в природе, в про-
фессиональной сфере и для приня-
тия практических решений в повсе-
дневной жизни; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность ОК 8. 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
само образованием, осознанно 

Контроль усвоения знаний 
проводится в форме тестирования 
и контрольных работ, 

внеаудиторная, самостоятельная 
работа выполнение 
индивидуальных проектных 
заданий 
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планировать повышение 
квалификации 

7. сформированность собственной 
позиции по отношению к физиче-
ской информации, получаемой из 
разных источников 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. ОК 3. 
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного раз вития. ОК 5. 
Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Внеаудиторная, самостоятельная 
работа выполнение 
индивидуальных проектных 
заданий, рефераты, док лады по 
заданным темам; анализ результа-
тов своей практической работы по 
изучаемой теме 

 


